Pizza Hut или Pizza Honte* ?
(*) Стыд (позор)

Пицце Хат - 45 лет. Эта фирма родилась в Wichita, в Канзасе, в США, и ее реклама нам рассказывает об американской мечте: два брата занимают 600 долларов у своей матери чтобы открыть первый киоск пиццы и, вскорости, свой первый ресторан. Полвека спустя - ставшие отныне неотъемлемой частью империи Pepsi, которая кичится тем, что является первой мировой группой ресторанов быстрого обслуживания с 22 миллиардами оборота - Пицца Hut объявляет во Франции на 2001 год оборот в 1800 миллионов франков (272,718 миллионов евро), 4000 наемных рабочих, 100 точек поставок, 30 ресторанов.

Какой же секрет столь молниеносного успеха? Сырье – вы, конечно, знаете – это тесто пиццы, т.е. мука, вода и несколько гарниров…, не из чего, в принципе, делать миллионы. Головная фирма, конечно, спонсирует (сладкие напитки и реклама), но это восхождение было бы невозможным без безудержной эксплуатации служащих, часто молодых, почти всегда малоимущих, с которыми острозубые руководители обращаются, как с “пустыми местами”.

Таким образом, против бесчестных условий труда, постоянных придирок, морального давления, потогонных систем, методов натравливания одних на других по принципу “Разделяй и властвуй”, служащие ресторана Пицца Хат Bonne Nouvelle бастуют с 28 февраля 2003.

Что они просят, помимо уважения своего достоинства?
	Увеличение зарплаты на 10 %
	Выплата тринадцатой зарплаты
	Полная оплата такси (для тех, кто возвращаются ночью)
	Разделение уборки кухни и столов
	Премия за износ обуви и личной одежды в 40 евро
	Удвоенная оплата в выходные дни с момента приема на работу
	Адекватная страховка
	Оплата забастовочных дней и премия за возобновление работы

Аннулирование всех санкций против наемных рабочих

Руководство ответило отказом вести переговоры, обращением к полиции и к щедро оплаченному судебному исполнителю, устрашениями и индивидуальным давлением, попытками сорвать забастовку, используя наемных рабочих других ресторанов, использованием подставных “клиентов” с целью спровоцировать забастовщиков. Само собой разумеется, что наемные рабочие не позволили себя сломать, но они нуждаются в вашей поддержке.

Вы можете помочь забастовщикам простыми действиями:
	Посторайтесь не посещать рестораны сети YUM (Pizza Hut, KFC, Taco Bell) и сообщите это директорам ресторанов и патронам (Администрация, тел.: 01.41.19.30.00);
	Пишите, опротестовывая условия труда работников и выразите вашу солидарность с забастовщиками (в: Pizza Hut France – 50-60 av. François Arago – 92000 Nanterre);
	Подпишите их петицию и окажите им финансовую поддержку, которые им помогут сопротивляться;
	Оставайтесь с ними перед рестораном в часы пик: с 12.00 до 14.00 и с 18.00 до 21.00


Коллектив солидарности с бастующими работниками Pizza Hut и MсDonald’s 

Контакты : Abdel 06.09.53.68.08 ou http://cgt.pizzahut.free.fr ou Bruno : 06.09.14.87.62
arcadesolidarite@hotmail.com et http://www.ac.eu.org/actu-docs/arcade/arcade.htm

Пожалуйста, не выбрасывайте в общественных местах

